
№ п/п
Наименование проверяемого 

учреждения

Срок 

проведения 

контрольного 

мероприятия

Цель и основания проведения контрольного 

мероприятия

Основные виды нарушений, выявленных в ходе 

проведения  проверок

Результат 

проверки

1 2 3 4 5 6

1 Муниципальное бюджетное 

учреждение "Зеленый город"

апрель-май 

2021г.

Цель проверки : предупреждение и выявление 

нарушений законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд; контроль за достоверностью отчетов об 

исполнении муниципального задания ; 

нормативных правовых актов устанавливающих 

требования к бухгалтерскому учету и составлению 

и представлению бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, использования субсидий, 

предоставленных из бюджета ТГП, и  их отражения 

в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.                                                                                                                                                                       

Основание : статья 99 Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44 ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»,  статья 269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.

1.Нарушение п.13 ч.2 ст.103, ч.6,7,8 ст.34 

Закона о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд от 

05.04.13г. №44-ФЗ.                                           

2.Нарушены требования приказа МФ РФ от 

30.12.2017г. №274н.

 3.  Закон о бухгалтерском учете 402-ФЗ.           

4.Нарушены требования приказа МФ РФ от 

21.07.2011г. №86н.                                          

5.Нарушены требования приказа МФ РФ от 

13.06.1995г. №49.                                                                                                                                                                        

6. Требования инструкции 157н от 01.12.2010г.   

7. Нарушены требования приказа МФ РФ от 

06.06.2019г. №85н 

Выдано 

представлени

е №344 от 

05.07.2021г. 

   Отчет о результатах проведения контрольных мероприятий комитетом финансов администрации Тихвинского района за                                                                         

3 квартал 2021 года.



2 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Ильинская 

основная 

общеобразовательная 

школа"

 июнь 2021г. Цель проверки : предупреждение и выявление 

нарушений законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд, предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, в том числе 

устанавливающих требования к бухгалтерскому 

учету и составлению и представлению 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, контроль 

за использованием бюджетных средств.                                                  

Основание : статья 99 Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44 ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» ; статья 269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.

1.Нарушение ч.1,ст.103, п.10 и 13 ч.2 ст.103, ч.3 

и 7 ст. 94, ч.13.1 ст.34, п.2 ч.1 ст 94 Закона о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд от 05.04.13г. №44-ФЗ.                                           

2. Требования Приказа МФ РФ от 30.122017г. 

№274н.                                                                                                                                             

3. Нарушены требования Постановления 

Правительства РФ от 28.11.2013г.№1084.         

4.Требования инструкции 157н от 01.12.2010г.   

5. Закон о бухгалтерском учете 402-ФЗ.          

6.Нарушены требования приказа МФ РФ от 

13.06.1995г. №49.                                              7. 

Нарушены требования Приказа Минтранса РФ 

от 11.09.2020г.№368.                                  8. 

Нарушены требования Распоряжения 

администрации Тихвинского района от 

25.12.2019г. №01-433-ра.                                   9.  

Нарушены требования Распоряжения 

администрации Тихвинского района от 

25.12.2019г. №01-439-ра.                                    

10.  Требования инструкции 157н от 

01.12.2010г.и от 16.12.2010г. №162н.

Выдано 

представлени

е №386 от 

23.07.2021г.



3 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 4»  

июль 2021г. Цель проверки : предупреждение и выявление 

нарушений законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд, предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации.                                                  

Основание : статья 99 Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44 ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» ; 

Нарушений не установлено Представлени

е не выдано



4 Муниципальное учреждение 

"Тихвинский городской 

футбольный клуб "Кировец"

июль-август 

2021г.

Цель проверки : предупреждение и выявление 

нарушений законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд; контроль за достоверностью отчетов об 

исполнении муниципального задания ; 

нормативных правовых актов устанавливающих 

требования к бухгалтерскому учету и составлению 

и представлению бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.                                                                                                                                                                       

Основание : статья 99 Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44 ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»,  статья 269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.

1.Нарушение ч.3,ст.103 Закона о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд от 05.04.13г. №44-ФЗ.                                           

2.Нарушены требования Постановления 

Правительства РФ от 28.11.2013г.№1084.

 3.  Закон о бухгалтерском учете 402-ФЗ.           

4.Нарушены требования приказа МФ РФ от 

21.07.2011г. №86н.                                             

Представлени

е не выдано

Заведующий отделом внутреннего финансового контроля                           Дряхлова Е.Ю.
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